Боевой приказ на ввод танкового соединения в прорыв

52. БОЕВОЙ ПРИКАЗ НА ВВОД ТАНКОВОГО СОЕДИНЕНИЯ В ПРОРЫВ
Серия Г
Боевой приказ № 3. Штаб 3 танкового соединения Петровка. 15.5.41 14.40.
Карта 100000-38 г.
1. Фронт противника на участке _______ прорван. Вторая оборонительная полоса — на
рубеже _______ Оперативные резервы силой до _______ обнаружены в районе _______
Мотомехчасти до _______ (состав) в районе _______
2. 3-е танковое соединение вводится в прорыв на фронте Н ск. Полоса ввода: справа
_______, слева _______ 8 ск, развивая прорыв в направлении _______ обеспечивает полосу
ввода в прорыв справа. 10 ск, развивая прорыв в направлении _______ обеспечивает
полосу ввода в прорыв слева. В районе _______ с _______ (время) действует
авиадесантная группа.
3. Я решил: _______ (краткая формулировка решения командира).
4. 5-й танковой части с _______ войти в прорыв на фронте _______ по маршрутам: № 1
_______ № 2 _______ и наступать в направлении _______ с задачей _______ Район сбора
_______ В дальнейшем иметь в виду действия в направлении _______ Граница слева
_______
5. _______ (для всех остальных танковых частей — аналогично п. 4).
6. 2-й моторизованной части следовать за 5-й танковой частью по маршрутам: № 1
_______ № 2 _______ в готовности наступать в направлении (овладеть районом) _______ с
задачей _______

7. 3-й моторизованной части, следуя по маршрутам № 5 _______, иметь в виду
обеспечение танкового соединения действиями в направлении _______
8. Артиллерия _______ (состав), двигаясь за 6-й танковой частью по маршрутам: № 3
_______, № 4 _______, быть в готовности поддержать наступление _______ танковой части
в направлении _______, воспретить подход подвижных групп противника с _______
направления.
9. Инженерной части, следуя за _______ по маршруту _______ на уровне артиллерии,
иметь в виду обеспечение переправы моторизованного соединения через р. _______
10. Авиация: _______ вылетами подавить артиллерию противника в районах _______ и
отсечные позиции на рубеже _______
11. Регулирующие рубежи пройти: № 1 _______ в _______ (время). № 2 _______ в _______
(время).
12. Я в голове _______ 6-й танковой части.
13. Донесения _______
Командир танкового соединения
(звание и подпись)
Начальник штаба
(звание и подпись)
Отпечатан в _______ экз.
Разослан по списку № _______
Экз. № _______
Отправлен _______
Получен _______
1 ПНО (звание и подпись)

Военный комиссар
(звание и подпись)

